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Прuлоаtсенuе l.
Струкryра работы в коммуникативяо-треЕипrовой лаборатории.

этапы занятия СодеDясанпе этапа Велчшпе

ознакомrтгельный
.]ообщенио темы, постановка
шелей_ ознакомление с хOлом

Iрепопапатбл5, 1p6l1gp

выявление пооблемы тестовая ролеваl игра- дискyссия Преподаватель, студенты
Iодгоmвка к разрешению
rпобпемы

Упражнения, игры Эryдеrrгы, тревер

Разрешение проблемы .Щеловая игра
Проподаватель, студе}rгы,
mеяеп

эценка результата
Аяа.llиз по,пученньж результатов,
вьявлен!lе yддч и ошибоц выводы

[реподаваrель, тренер, сту-
енъl

Итоги Оценивание, домашнее заданио
!реподаватель, тренер, сту-
let{ъr

Прuлоэюенuе 2.

Классификачия трепингов д,пя занятий в лаборатории.

РОЛЬ ЭТИМОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
В 0БРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

(НА ПРИМЕРЕ СЛОВ (ВОСПИТАНИЕ)),
(оБрАзовАниЕ>, <просвЕщЕниЕ>)

Н. С. Титова

а 0 u нцо в cKuil eyMaHumapчblil унu вер сumеm

В научньтх кругах широко обсркдаются проблемы вьцелениJI в trтдель-
ную пауку экOлогии языка - JIингвистFIеской экологии или лингвоэколо-
tии, и- проблемам этой науки посвящаются радио- и телепередачи, отвомт-
ся рубрики в газетtIх и хсурнаJIах, однако дтя культурносозидатsльной
деятепьности неOбходимо решение языковых проблем в тесной связи с ,ry,
ховностью: к концу Хх века (потомки православньtх> Роосии в большинст-
вý своем )iтратили др(овную связь со Сповом, поэтому назрела насущнаrl
потребность углубленного изуIения взаимосвязи Слова и Духа, слова и ry,
ховного мира человека, и среди многOобрil}ньD( экологIдIеских проблом -
наиважнейшм: экологI4,I языка - экологиrl духа.

(В начал9 бьlло Слово, и Слово было у Бога, и Слово бьшо Бог. Оно бьuто

в начале у Бога. Все через Него начало быть, что uачало бьrгь. В нем была
жизнь, и жизнь бьшrа свет человеков. И свет во тьмё свет}rг, и тьма не объяла

его) [Ин l:1]. [ух человеqескIЙ действует через слово, облекается словом и
живет в нём, .щrх и спово тесно связаны, поэтому в последнее Bpeмrl )fttёные
заговориJIи об экологии языка * }rayкe о целоýтности языка, о его связи ý

цультурой своего нарOда, науке об энергетике слOва, о его творящей силе,
связи с биосфероЙ, с языком жr,воЙ природы, Экология слова - это сохранý-

ние родного языка, его словесного богатства, глубокая связь духовного зна-
чения слOва с личностью, с харакгером и судьбой народа, с Творцом. Эти
мысли бьtгlи высказаны в трудах гIравославньD( философов о. Павла Флорен-
ского, С. Булгакова, А.Ф. Лосева, в работах лингвистов В.В. Виноградова и
Л.И, Скворцовой, В.П. Григорьевой и В.В. Колесовой [подробнее см. 6, с, 5-8].
В размьшlлчениrlх архимандрита Киритrла (Пав.пова) отражен взгляд русской

д

Ожидаемый результат
тпёrяgгя Построенпе тренrlнга Idель тренlлнгя

самоооганизация -{еожиланные ошибки выпаботка обurrл< оамок дейсrвий
посmоение обшений Пооблемно-констDyктивные [1рофсссиона,,шньrе комIчýтrикаtии

повышение кчльтчоы упражяония навыки и способности

Личяочгнм орисrггация Ролевые игры
Кто я
кто еоть кго

Приобретение управлснqе-
ских навыков Щеловыс игры Гигы управленrеской деяге.tъносrи

1з0 1з1



Тumова Н. С, Роль этимологического анализа в образовательно м пр9чсс(]
п ри клдд ндя пЕдАго г и кд и а БрАз а вАтЕ льн ы Е тЕхн 0 л ог и и

правоалавной церкви: (...слово имеет весьма большое значение. Слово -
,io дuр Божий, который мы имеем от Господа, И поэтому нужно весьма

остOрожно относиться к неN{у, Наше слово есть отпечатOк слова Божия,

У Бога есть Слово, и у человека есть слово, У Бога Слово - это самый образ

Его существа, Единородный сьш Божий. У человека слOво - не пустой звук,

u rоп,ъ отпечаток и образ ого д)aха. Если бы наши слOва собрать все воедиио,

то мы увидели бы ýвое собственное изобра)кеЕие. Слово -дар Божий, кото-

рыМнаДеленоДинТолькочеЛоВек'ЧеМониотличаетсяоТпрочихтварей
Ьо*rr*. Слово * IIрOводник наIIIик чувств, желаний, мыслей, радости, печа-

ли. Словом д9ржится союз и сипа человеческог0 рода. Отымите слово, и все

нисцровергнется в человеческом роле> [trO],

За последние годы издано HeI\daIIo кtтиг, пробуждающш( интер9с к уг_

лrубленному изучению русского языка и обращающlж чI]шателя к духовным

исток8м русског0 слова. В православньiх г;ветах и журнаJIах, статьrгх и мо-

нографиях отмечается, что слова (воспита}rие)), (просвещение)), <образова-

""ei, 
изнаr-ьно бьши преисполнены глубокого духOвЕого смысла: воспи*

тать - питать (кормить), в первую очередь, дуlry; образование - от слова

<образ> - воссоздание в ка}кдоМ человеке образа Божия; просвещение - от

сло"u uru"ro: кСвст истинный [Христос] иже просвещает всякого человека))

[Остромирово Евангепие, 1057 г.].

Ё .rр"дпагаемой работе исследуется эволюция значений слов ((воспи_

таниеD, (шросвещеНие>, кобразоваЕие) на основе данных различных тол-

ковьtх, энцикJIопедиqеских, этимологическик сJIоварей (см. список в кOнце

работы).
обtцеизв9стно, что в хх веке в советском союзе при создании словарей

дOшкен бььч соблюдаться матери€шистический (атеистический) подtод; и это

подтверr(дается в ходе изу{енI.IJI значениЙ слов (воспитание)), (0бразование),

(просвещенис> в толковЬD(, эIщикJIопедIгIеских, философских словар,rх вы-

ше}казанногоПериода'ТакЧтонаосноВепроаналиЗироВанНьD(слоВарных
статей из разJIиЕIньD( словарей и энIд,IкJIOпедий можно в обобщенном виде

дsть следFощие определения [см., например: 9, 1 3, 18, 19, 22 и др,]:

Воспитанrrе, сР. 1. Планомерное воздействие на умственное и физиче-

ское развитие детей, формирование их морального облика привитием им

необходимьrх правип по""д"r-, // Обучение навыкам какой-л. профессии,

совершенствование профессионального мастерства, 2. Навыки поведения,

пр"йrrr" семьейо школой, срепой и проявляющиеся в общественной и лич-

ной жизни. З. Разг. О дрессировке хивотньIк,

К п. 2 приведен nprrep, <Мы все учились понемноry чему-нибудь и

как-нибудь) (А.С. Пушкин). [18, с,483]
Значения слова (образование) в толковьIх слOварях оформляются в

двух ýамостоятельных словарньж статьях как омонимы,

tз2

Образование (2), ср, 1, Об1^lение, просвещенпе, Гражdане C(|(,'I' ltлlс,

,о^ npi"o на о. Нароёное о.2, Совокупность зцаний, полученных cll0l(}lil,,ll,-

llым обl.rением.
Образование - это процеСс развитиЯ и саморазвития ллгlности, связаllllt,ll,i

соВладениемсоlЦ{аьноЗначиМымоПьТТомЧелоВечестВа'Воплощсlll{ымl|
знаниях, умениrtх, творческой деятепьнOсти и эмоционЕtJБно-r[еннос],Il()м ()'l,,

ношении к миру.
Просвещенпе, ср. l, см, просветить (1), 2, Распространение зllалtия, o(i-

p*o"ur*". Полumuческое п. JytaCC, Сеmь парmuilноzо просвеu|енllя,

значения слова (просветить) также оформлены как омонимы в ,lчlух

словарных статьях.
ПросветптЬ. 1, СообщиТь знани,I, распространLтть знаЕия, культуру,

Итац тракгование слоВ (воспитание), (просвеЩение>,..кобразоЕанис)) п

двадцатом веке дается с суryбо материаJIистическrоr позlлдlй, эти важнейlllис

дпя образоватеJIьпого процесоа пон,Iтия JIишulются ýдовнOго напоJпtения,

В течение несколькиХ лет автороМ предJIагаемОй статьи ведется рабо,га

поисслеДоВаншопроблеМы(Экологи'IяЗыка_экологиJIДУха))ив2007t..в
статье, цредставленной на конференции одинцовскоrо ryманитарноt,о иll_

ститута,iдr,р"п"a*"е 1trтения), делается вывод, что дrховЕttя составJlяюllltlя

слов русского языка необьтчайно велика, что не случайЁо в последнее время

пробужлается иЕтерес к из)п{ению церковно-славянского языка, к наукс

этимологии и что связь русского языка с ýxorrr была нарушена в результатс

,pu.*".r."* 
"ооrrr"И 

tii7 года [21]. Да_тriнейшие исследования проблемы

сВяЗиязыкасДУхоВностьюопроВерглипослеДнийвьВод'IIOсколЬI(уВДоЙ.
ствительности же декрет", о р"6ор*" русского правописаниJI, принятые Clr-

ветскойВласТью'толЬкопоДВелииТогТемсобьrгиям,котOрыепроисхолиJlи
в стране и в языковой fiOлитике поспе реформ Петра I, и работа со словаря_

ми XIX*XXI вв. убежлает в этом,

в настольном энцикJlопедиttеском кмендаре Уже В 1863 ГОry [7] ОПРС-

деления изучаемым словам даются с материаJIистических пOзиций (в l,tu-

стольном энцикJlопедическом словаре 1894 г, [8] эти определениJI повторя-

ются дословно):
Воспптание - (искусстВо сообразнО с природоЮ рЕЕвивать физи,lс-

ские, умствен}lые , ,рuЪ"""е"ные способности детей, устраняя все Bpo/l,

ные влII-,lния " 
,rр"п"iсr"иrl к успешнOму развитию. отсюда црOисхоJlи,l'

разДелениеВоспиТаниянафизическое'УМсТВенное'эсТетическоеинравс'l!
венное. В. составляе, пр"л""' особенной Еауки, называемой педаrогиýto))

[8, т. 2. о, 1026-1027].
Образоваши"-п"о,,,о.ениичелоВека-сТеIIенЬраЗВиТи'Iегопонятl'lll

в соединенИи с совокупНостью егО зпаний; в отношениИ нарOда то же, t1,1,()

культурa).
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Народное образование, <Стремление человека к приобретению знашrй
как моryщественнOго средства подчинить себе окружающие условиrI> [8, т. 6,
с. 3З77].

Просвещение - кобогащение ума позцаниями, прогрессивное развитие
способностей qеловска с целью улучшить его положение нравственное и

физическое. Просвещение народа представJиет сумму всех его знаний по
всем отдельным отраслям и всех семейньrх и гражданских 0тношений, все
его умственное и нравствýнное достояние в данную эпоху. В общественном
смысле слово это заменrIется цивилизацией> [8, т.2, c.l05l].

После знакомства со словарями, в которьж последовательно утвержда-
ется материаJIистиqеский взгляд не только на значен}ш слов, но и на само
содержание воспитаниJI, образования, просвеiцениll, ýле,ryет отметитъ, что в

девятнадцатом векý были словари, в которых утверждмись совсем иные
ценности - д)довные, например: <Корнеслов> Ф.С. Шимкевича [5] и <Кор-
неслов) А.С. Шишкова [l4]. (FIеобходимо обратить особое внимание на то,
что Министерство Народного Просвеrцения России на рубеже XIX-XX вв.
продоJDк€Iло развивать Irучшие традиции отечественной педагогики, долля
акцент на дurховном образовании и восIмтании, приtlем особо отмечrшIось -
добровольном! .Щанные, полученные в результате исследованиJl архивньtк
матери.lлов г. Москвы, NIосковской ryбернии и России, свидетепьствуют о
том, что в России бьши предоставлены все возможности для создания гrеб-
HbD( заведений с целыо осуществления образовательной деятельности дIя
лподей различного вероисповедания,)

О высоком щ/ховном зн€шении слов (воспитtlние), (Еросвещение)), (об-

разование) свидетеJъствуют изученЕые словари церковно_славянского языка,
а также мЕогOтомный Словарь русского языка XI-XVII вв., который начал
издаваться в 1975 году,'Нельзя не удивиться поцвIФкнЕческой деятепьности
}ченьж-лингвистов, объекгивно и честно состаыIявIIIID( словарь в советсчдо
эпOху, и благодаря труду этих.тшодей мы имеем вOзможность анаJIизировать
языковые явлешля Древней Руси.

Покажем истинное корневое значение слова (просвещение>, используя
сведениr{ Словаря русского языка XI-XVII вв. Прехс,де всег0 отметим, что
словам с основой просвеrп- / просвеu1- отведено в словаре пOт[ти пять стра-
ниц (просвtтъ, просвfiтtние, просвЪтЬтися, просвtтильце, просвtтитель.
просвЪтити, просв*титися, просвЪтлити, просвtтляти, просвЪтовати,
просвЪтлыЙ, просвtщатель, просвtщательныЙ, просвtщати, просвtщевати
и др. [16, с. 210-2l4]).

'Толкова""" в Словаре русского языка ХVIII в. ближе к XIX веку и значительно отлича-
ются от толкований в Словаре русского языка Ю-ХVII вв.
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Слово (просвещение) в споваре имеет IuITb значений (проилпtостриру-
ем некоторыми примерами из словаря):

l. Свет, сияние, Хоdlлц по просвrъu4енuю еzо, преэrсе dаасе не образu,
muся нозлъ Hautat о zоры mьл4ьны u раmьньt. Х| в" Любовь Bolюmutly поdобна
есmь солнечну просвrъu4енuю, во вся концьl земля dосmuзаюtцу. |652 r.

2. Освещение, Съконьчяюutлпю ся dнu, похвалu еоспоdа, солнце въ dbHe
dаровавъtааео на просвlыцmенuе. Изборник Святослава. l07б г.

Просвrълценuе свяmаzо dуха прuttмъ всесвьmьлы явu ся сmлъпъ ...ослъняюu.|ь

правовлърьньtхъ съньмuлце. Минеи, ноябрь, 1097 г.
З. Прозрение, избавление от с.пепоты. Поmам на Hezo [казака] прuudе

боасuе пасьlценuе, оmня боzъ очu ezo.,. Д в mь порьl clпculo к нему человко-
ttюбuе бонсuе, оmо образа Иоанна Преdmечu просвlъulенuе очuю ezo. ХИI в.

4. Умственное и д)дOвное совершенствование, просвещение. Свеmъ
закона dаньlu... на просвлъlценuе всякому человеку. XIV в. Указалъ zocy-
dapb... Мuхаttлъ Феdоровuчь... послаmu кнuzu печаmныя... dля просвлъulенltя

свяmыхъ бонсutlхъ церквей. |622 r.
5. Крещение. Яко поdобаеm прuемлюuluцfu,ъ въ неdузrъ просвlъlценuе u

по ce,lnb въсmqвъlцемъ навьlкнупlu влъру. ХII в. Какъ прuudе врелr,tя роэtсdе-
нuю, прuudе прасsьлценuе оmрочяmu. Андрей Критский. ХVI в. // Щерков-
ный праздник крещения Христа, Богоявление. Бrъаu,rc dень просвrьlценllя u
съборь.Хlъ.

6. Крссткпьня, место крещения. Есmь uсе 1,1 въ вьсu... просвrъu4енuв,
uже въ празdьнuкu паскьI воскресенлцl еduнruиь каrrеньл,lь сь о себrь нq-
чрьпаеmь ся вънезапу, u dрьэлсumь dо пянmuкосmwt воdа, Паrперuк, XI в. [16,
c.213-2|4|,

Анашrз ToJIKoBbDq этимолOгIтIескI,Dq энцикJIOпеднескIа( словарей и раз-
JIи.IньD( энlцлtотопедrй показал, что в слOварл( и эшишIопедиrtх отрaDк€lются

изменения в духовной, сощла.гьной, политиЕIеской рцеологической ясrзrrrа шо-

дей, причем подчас исконное корневое понятие едва JIи не исчеза9т ýовсем.

Оптимизм вЕушает вышедший в 2007 г, толково-этимологиаtеýкий сло-
варь [2З] - это новый жанр словаря, пOстроенный на общеупотребrгельной

русской лексике последних трех столетий, отражающий состояние совре-
менного русского языка в еrо общем употреблении и движения в его лекси-
ческом составе, его богатую фразеологl*о и идиоматику и содержащий све-

дения о происхождении слов и об шi соответствиrtх в других языках.
Этимологические зOны словарньtх статей, посвященньгх исконным слOвам,
созданы фазработаны) Л.В.Куркиной. В данном словаре впервые после
19l7 года в толковании слова (воспитать)) акцент делается на духовное р€в-
витие подрастающего поколения:

Воспнтать * вырастить (ребенка), воздействуя на духOвное и физиче-
ское рtlзвитие, дав образование, обучив правиJIам поведеншl... Слово заим,
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ствовано из церковЕо-сJIавянского язька. В староспавянском языке въс-
пптати 'кормить' (питать); до коЕца 17 - начала l8 в. Сохранилось значе-
Ilие' вскормить, взрастить'.

Питать. l. Обеспечивать кого-н. пищей.

,Щревненрусск. пumаmu, словен. и чеш, pitati пэ * pitati связано чередо-
ванием гласньж с * pestovati (рус. пестовать). Имеет родственtlые слова в
литовском, древнеиндийском и другIж языках. [23, с. 64б].

Климент Александрийский на заре христианства, восемнадцать веков
тому назад, писаJI о высоком духовном смысле педагоrики, рассматривая
воспитание как спасение и утверждм, что цель воспитанIбI - подготовка к
вечной жизни: кСтав слушателями Логоса, прославим домостроrгельство
наIпего спасениJ[, нас блаженными делffощее; оным человек воспI]rтывается

до состояния.rада Божия и освящается в оное, Через воспитанио, пoJrylae-
мое па земпе, становится он гражданиноlu небаr> [4, с. 283-284].

К сожаленrпо, и в ФIoвape 2007 r, на основе этимологическою анаJIиза не

раскрывается глубиrrное д/ховное содержание слов <<образование>> и (просве-

щение)), но надежца на возрождение некOгда у,IраченньD( истиtIньD( KopHeBbD(

значенlй появиJIась с вьD(одом в свет и словаря 2007 г., и словаря Ж-ХИI вв.

В результате проведенного исследования прtD(одим к слешлOх{иl\{ выводtlм.
l. Этимологическrл1 словообразовательно-стиJIистический анализ слов

убеждает в том, что слова (воспитание), (просвещение)), (образование) по
свOему происхождению кнюкного высдкого стиJIrI, о чем свIцетольствуют

цриставки вос- и lapo*, суффиксьl -aHu[jJ и -eHu[jJ, согласrrый t/, в корне -
с8lьlц-.

2. Анализируя словари XI-XVII, XVIII, ХГХ, ХХ вв., мOжно заметить
значительнOе сокращеяие однокоренньж ýлов с коршIми пит- / пищ-, образ-
/ображ-, свет- / свещ-. Исчезновение важньrх KopHeBbD( слов, утрата истин-
ного духовног0 значения слов уже были предметом нашIих изысканий, дан-
Еое исследование лиuъ подтверждает сделанные ранее выводы.

Следовательно, дальнеiпrrего углубленног0 изучепиrI требует как про-
блема этимологии слов (вOспитание), (просвешение>>, кобразование), так и
проблема традиции в образовании, вOспитании, просвещении. В предвгае-
мой работе автор на примере слов (просвещение), кобразование>>, ((воспи-

тание)), анаJIизируя данные рtlзличЕьгх словарей, пытается показать, как мо-
жет трансформироваться значеЕие слов в зависимости от изменения
социапьно-политиtIеского строя, а вместе с искажением традиционного тол-
кования первичного значениrt слова утрачиваются или видоизменяются
подходы к явлениям и процессам, которые обозначают слова (просвеще-
ние>, <образование)), (вOспитание).

В православной России знilли, что как слOво впияет на духовную жизнь,
так и духовный мир влияет на словесный облик человека, чему можно най-
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ти подтверждение в русской кJIассической литераryре в произведениях Ло-

моносова и .Щержавина, Пушкина и Лермонтова, Гоголя и .Щоотоевского,
Мандельштама и Ахматовой, Булгакова и Пастернака...

Работа со словом напоJIняет.щлIIу веJIIтсIием: это не тоJIько мыс.гlитеrьный,

но }I .ryховный процесс, выраэкение дtши чеJIовекъ его дд(овного мира. Гrry-

бинньй этимолOгический анапиз не только может дать знание о происхожде-

Еии того иJIи инOr0 слова, но и способен пробул11гь ryury ребеrша' указаВ щiТь к

дrховному восхокц9нию. Бережное отношение к слову как веJIикому пару Бо-

жию, постюкение вечньD( истин - цеJъ уроков сJIовесного Lu{лOчq их возвы-

шzlющаrl миссия, главное, чему доJDкен у11пъ настOяuцтй уlиrе.гь, орI1}низуя и

напрашяя учебtý,tо и на}щн},ю деrттепъность шкоJъников.
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ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ

ЭФФЕКТИВНО СТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
В УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА

В. А. Шейкин

г а су 0 ар с mв е нн ое а:р е d не е пр оф е ccuoH альн а е учuлuще
о л u м пu fr ско ? о р е з е р в а| z о р о О а Щ ё лко в а М о с ко в ской о бл а сrпч

современное образован!{е немыслимо без инновационных процессов,

Вобщемсмысле(иншовацШя>(отлатинского<<iппочаtiоп>)_ноВоВВеДе-
!{ие'иЗмеНение,обновпениесВяЗыВаеТсясдеятеJIьносТьЮпосозДанию'
освоеtlию, использованию !{ расlrространению нового, Специфика инно-

ваций проявляется в следуrOщем:

} инновациrI всегда содержит новое решение актуtlJIьной проблемы;

a использование инновацrй привФдит к качественноIt{у изменению

уровня развLттIUI лиtIнOсти челOвека;

оВнеДрениеинноВацийвызываеткачестВенныеизменени'IДрУгID(
кOмпонентов сIlстемы образования,

Информаrия в HaIIIe время станов,ится ресурсом развитi{,t обществц но

она быстро теряет свою актуельность, устаревает и требует постоянного об-

"о*"*. 
результатом обучеlшая и восflитания доJDкны стать },I!{еHIL,I наход[пь

нУжнУюинформачшоиспоспбностьУЧасТВоВаТЬВсоВместноh,Iпрш{ятиире.
шений. д это означч", napar*oo " 

оd"""п-aльно иIIJIюстратI,Iвного способа

Обl^rения на деятельностный, при KoTopoilI ученик становится акrивньrм субъ-
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